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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47-А 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 10.01.2019 г. № 05 

Директор школы_______________ 

 В.М. Симонова 

 

№ 35 ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-практической конференции обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-практическая конференция обучающихся (далее – конференция) является 

конкурсным смотром достижений школьников во всех видах исследовательской, 

практической и творческой деятельности за последний учебный год. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Цель конференции: активизация познавательного интереса обучающихся, развитие 

навыков исследовательской, работы, творческого потенциала, выявление талантливых 

обучающихся, а также повышение престижности и ценности интеллектуального труда в 

глазах школьников, их родителей, педагогов. 

2.2. Задачи конференции: 

 помочь обучающимся проявить свои творческие способности, открыть перспективу 

личного участия в жизни школы; 

 формировать творческую личность, обладающую навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 способствовать формированию социально активной позиции личности; 

 вырабатывать способность к целостному видению мира сквозь призму научного и 

художественного поиска, исследования, эксперимента; 

 добиваться, чтобы престиж школы стал личностно значимым для каждого участника 

образовательного процесса; 

 формировать банк педагогических технологий для развития обучающихся в области 

науки, техники, художественного творчества. 

 

3. УЧАСТНИКИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. В конференции принимают участие все участники образовательных отношений: 

обучающиеся 2-11 классов, педагоги, родители. Могут приглашаться педагоги и учащиеся 

других школ города, работники учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, научных учреждений. 

3.2. Ведущими формами участия в конференции обучающихся являются защита рефератов и 

проектных работ. 

3.3. Работа конференции может проводиться по направлениям: 

 гуманитарное – русский язык, литература, риторика, мировая художественная 
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культура, иностранные языки, история, право, социология, экономика; 

 естественно-математическое – математика, физика, химия, информатика, биология, 

экология, медицина, информатика,  технология; 

 эстетическое – музыка, изобразительное искусство, все предметы дополнительного 

образования. 

 

4. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Научно-практическая конференция проводится ежегодно 30 апреля. Продолжительность 

конференции зависит от количества заявок. 

4.2. Место проведения – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18». 

4.3. Работа организуется по секциям. Количество секций зависит от количества представлен-

ных работ. 

5. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется оргкомите-

том, состав которого утверждается приказом директора школы. 

5.2. Председателем оргкомитета назначается заместитель директора школы по УВР, являю-

щийся председателем методического совета и курирующий научно-методическую работу. 

5.3. Оргкомитет конференции: 

 разрабатывает программу конференции; 

 формирует список участников; 

 формирует секции и экспертные жюри по направлениям; 

 организует поощрение участников и награждение победителей, педагогов-

консультантов, научных руководителей; 

 привлекает внимание общественности, средств массовой информации к деятельности 

конференции. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ 

 

6.1. Резюме представляется в оргкомитет конференции не позднее, чем за 10 дней до её нача-

ла. Оно должно содержать следующие пункты: 

 название работы (печатается заглавными буквами); 

 фамилия и имя автора; 

 фамилия и инициалы консультанта; 

 место работы, должность, ученые и другие степени и звания консультанта; 

 предметная область, к которой относится доклад; 

 четкое определение объекта исследования 

 четкая формулировка гипотезы, которая проверялась в ходе исследования (на какой 

вопрос отвечает данное исследование?); 

 описание методики (процедуры) получения фактических данных с полным 

перечислением последовательности действий; 

 краткое описание количества и характера полученных данных; 

 краткая формулировка вывода (ответа на вопрос, поставленный при формулировке 

гипотезы); 

 выводы, возможное практическое применение результатов и перспективы 

продолжения исследования; 
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 подписи автора и консультанта. 

6.2. Резюме представляется в напечатанном виде (оно набирается в текстовом редакторе  Mi-

crosoft Word с  междустрочным интервалом 1,5 на одном листе белой бумаги формата А-4. 

шрифт Times New Roman 14.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ РАБОТЫ 

 

7.1. На конференцию представляются работы следующих видов: 

 информационно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с це-

лью освещения какой – либо проблемы; 

 проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью 

сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на 

проблему; 

 реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и 

результаты которого уже известны науке. Нацелены на интерпретацию самостоятель-

но полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента; 

 описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-либо яв-

ления. Отличительной особенностью является отсутствие типизированной методики 

исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого объекта. 

Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех разновидностей. Работа 

может быть выполнена  как одним автором, так и творческой группой, которая, как правило, 

включает не более двух-трех человек. 

7.2. Оформление работы: 

 Чистовой вариант работы набирают на персональном компьютере в текстовом редак-

торе Microsoft Word с междустрочным интервалом 1,5 на одном листе белой бумаги 

формата А-4 (с одной стороны),  шрифт Times New Roman 14. 

 Нумерация страниц – сквозная (включая и приложения). Номер страницы ставится 

посередине нижнего поля. 

 На титульном листе указывается тема работы, вид работы, сведения об авторе (фами-

лия, имя, школа, класс); сведения о руководителе и научном консультанте (фамилия, 

имя, отчество, место работы, должность, ученые и другие степени и звания). 

 На последней странице текста доклада должны стоять подписи автора, руководителя 

и консультанта. 

 К работе прилагается рецензия, написанная учителем-консультантом или научным 

руководителем. 

7.3. Структура работы 

 Во введении характеризуются цель и задачи работы, история вопроса (анализ исполь-

зованной литературы), методика исследования. В отдельных главах (частях, парагра-

фах) «основной части» излагается содержание работы. Заключение содержит выводы 

и характеристику перспектив дальнейшей работы над темой (проблемой). 

 Завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном порядке), 

оформленным по действующим библиографическим ГОСТам. Желательно, чтобы на 

всю литературу, перечисленную в этом списке, в тексте работы имелись ссылки. 

 В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии архив-

ных документов и т.п. 

7.4. Защита (публичное представление) работы 

7.4.1. Участники конференции, чьи работы допущены к публичной защите, выступают с 

десятиминутными сообщениями по существу полученных результатов, отвечают на 
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вопросы членов жюри и всех присутствующих. В сообщении докладчика должны 

быть освещены следующие вопросы: 

o название работы, авторский коллектив и база, где проводились исследования; 

o причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

o краткая характеристика литературы вопроса, методики исследования; 

o основные результаты и выводы; 

o практическое значение работы. 

7.4.2. По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и участни-

ками конференции (время – до 7 минут). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Оценка качества работ проводится экспертной комиссией. 

8.2. Критерии оценки работ. 

1) Владение основами исследовательской деятельности: 

 обосновать актуальность исследования; 

 определить цели и задачи работы; 

 рассмотреть историю вопроса (по имеющейся литературе); 

 провести наблюдения или эксперименты; 

 сделать обоснованные выводы; 

 изложить и оформить результаты работы. 

2) Оригинальность подходов в исследовательской работе: 

 использование методов, описанных в специальной литературе; 

 использование методов, описанных в специальной литературе, но к  изучению данного 

явления не применявшихся; 

 использование самостоятельно разработанных методов. 

3) Самостоятельность исследования: 

 свободное владение материалом; 

 умение аргументированно ответить на вопросы; 

 умение давать оценочные суждения. 

4) Практическая значимость. 

5) Наличие регионального аспекта. 

6) Рецензия. 

7) Оформление работы. 

8.3. Победителями научно-практической конференции признаются авторы лучших докладов 

(по 3 работы в каждой секции). Они награждаются дипломами и ценными призами. 

8.4. Участники научно-практической конференции награждаются грамотами. 

8.5. Победителям конференции предоставляется право  выступить на городской научной кон-

ференции обучающихся. 

 

 

 

Настоящее Положение согласовано на заседании педсовета школы 17  декабря 2018 г., 

протокол №08 и Совета обучающихся. 

 

Настоящее Положение размещено на официальном сайте МАОУ СОШ №18 в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


